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м
п/п

Р}коФдпсль уlрещсния
()тОлномоченпе лицо !"lрсщени)

Исполнитсль

" 26 " декабря 2() 22 r

Рrздш 2. Свсдения по выплtтlм Hl зlкупки Toiapoв. pa60тl уФуr 
|0

Е.IО,Трубицина
(Fdiи4фзхr ilФхпh,)

5_60-0l (д. l0])

за предслам}l

лiаноаоrc
периода

1,1

1.4.2.2

l1.12
L4,5

эхонолtист

lсоглАсовАно

I

J

наименование покцатсш Коды
Фрк

Год
аачма

зак}тки

н!20 22 г,

(Ех!щffй

финавювый
Фд)

на20 в г,

(псрвшй юд
шаюФф
псрнода)

sа 20 24 г,

(фрйrcд
шдяоюm
пФиода)

z 3 1 5 6 7

Выплrты Hr зrкулку ToBrpoB, рrбот, услуг, всего |!
26000 7 452t92.64 2 5 l7 з00.00 846 з00.00

по коFФапам (доюsорам). зашчеt{ным до вачала теýщсrc финанфюrc rcда бсз приitеясffш порм
<Dqсрmною закона m 5 апреfr 20IJ r. хý 44-Фз "о коFграffiой снФме в с4юрс замок Фварв, рабог,
}Ф,т}тщ обФп€чснш шýдарФrcнншх и мWищпmных Фщ'' (Собранве !аконодаЕпьйй РФнйской
Фсдсращ, 2013, м t4, Ф, l652; 20l8, м з2, о. 5l04) (дмсс _ Фсдсрмьный закон м 44_Фз) и
Фсдершноrc закона m I8 июш 20l l r. ltэ 223_Ф3 "О зак_ик&х товарц рабог. )спт Фдсльнымв !щаl0l
юрщичсскц Фц'l (Собрание захонодmльФа РФлйскоЙ Федсращи, 20I l. Np З{), ст. 457l; 20l8. М 32.
m, 5l35) (дме _ <йдсрмьншй закон М 223_ФЗ)11 26l00 х

Фду бсзпо кокрапам (доффраrr). планируемым к зашюченш в сФтвФств}ющем

закона N9 44-Фз и 26200
по коктрапsм (доrcФрам), заmчешнм до нача]а reпщею финанФюm Фда a }чфм трсбоваrий
Фсдермьноm закона М 44_ФЗ и Федермьного закона,Vо 223,ФЗl3 26з00

по коrг[,апам (доrcворам), плавир!смым к закmчсяф в сфтвФстs}ющем 4,инанФюм rcдYс учmоr(
тсбований Фед€рмьноФ закова М 44_ФЗ и Фсдера:ьноrc закона Ло 223-Ф3 l]

26100 7 452 892.64 2 5 l7 300.00 846 з00.00

За СчФ с)бсщиЙ, прсдФдщсмых на фиваясош обсспсченис ввпошенш Ф}цароенноФ
(м!tицидмьноrc) зцанш 261 l0

6 l59 259,74 l 66з 900.00 0.00

N,1.1-Ф] 26.1l l
6 l59 259.7J l 66з 900.00 0,00

бl l

zбJ|2
за счФс}бсщий, предФдвлясмцх в ffiвии с абзацем вrcрыNl Фъпа l оаъи 78,l БюдмноФ
кодекса Роqэ!йской Фцсращи 26120 l 255 900,00 8l8 400.00 8l l з00.00

в шmяи с Федсршьным raKoHoM Лs44_Ф3 2612l
l 255 900,00 8l8 400.00 8l l з00.00

бl1
в шmвии с Фсдсроьныrr законом Лq 223_ФЗ l'

26422
]а счФ субсщий, прсдоФавшсмых на фщфтвлснис хаппальных вложсняй l' 264з0
за счФ средФв обязательноm мсдпцинскоm страýовпнIш 26410

rcмвqовии с Фсдсрмьным законом М 44_ФЗ 2644 l

в Фьmнн с ФедФшьннм законом.I.ts 223_ФЗ |l
26]t2 х

3а счФ прочих источников {lинаясоюго обсспсчсяш 264_J0 з7 732.9о з5 000.00 35 000.00

Е юм числс:

в Фвеrrlвии с Федерillьffшм законом J{s 44_ФЗ 2615 l з7 1з2.90 з5 000.00 35 000.00 lз0l2. lt0l0
в ФтвФтвии с Федсральнылr зaKoHobr М 22З-ФЗ 26152

Июrc по коrФапам, mанирreмыil к за@чaнш а сtrm\ющсм финавmюм rcлч в mии с
Федоршннм ]qKoHort ]ъ 44_Ф3, по Фrмствtющем!, юдt, запmки lб

26500
7 4J2 892.64 2 5 I7 з00,00 846 300,00

в том числе по юду вачала зак_шки:

265 l0 2022 7452 892 64 2 5 l7 ]00.00 t46 300.00
Иmго подоюворш, шаЕирусvым к заФчснф в Фтffiтв!ющея {lияанююм голч в tmяи с

л9 26600
в mл, ч!слс по юд\,начаrа зах}пкх:

I

в Фтmствви с Фелсоальныrr законом rYg 223-Фз



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о предоставлении из местного бюджета муниципzшьному бюджетному

учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от к3l>декабря2021 годаJф 1

г. Поронайска

<2б> декабря2022 г ]ф9

Учредитель !епартамент образования, культуры и спорта Администрации
Поронайского городского округа (далее - Учредитель), в лице директора Анисовой Натальи
Геннадьевны, действующего на основании Полохсения утвержденного Решением Собрания
Поронайского городского округа от 31.01.201З г, Jф l2, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное учреждение культуры <Поронайская центрzIлизованн€uI библиотечнаJI система)), в

лице директора Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа

,Щепартамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского
округа от 29,06.202l ]ф 4З9 с лругой стороны, в соответствии с абзацем вторым пункта 7

СТаТЬи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от <3 1 > декабря 2021 года Jф l (далее

- Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие измененияп.2.2:
1.1. П.2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных

ОбЯЗательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета по кодам классификации
Расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем
размере:

В 2022 гОду l 6'75 465 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят
ПЯТЬ) РублеЙ З9 копеек - на цели согласно приложению J\b l к настоящему Соглашению;

в 202З году l 217 400 (один миллион двести семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек -
на цели согласно приложению J\b 1 к настоящему Соглашению;

в2024 году 1 210 300 (один миллион двести десять тысяч триста) рублей 00 копеек - на цели
согласно приложению Jt l к настоящему Соглашению.

2. Приложение Ns l <Перечень направлений расходования/целей Субсидии> изложить в новой
редакции (прилагается).

З. Приложение J',lЪ 2 <График перечисления Субсидии> изложить в новой редакции
(прилагается).

3. Приложение }lЪ 3 кПеречень результативности предоставления субсидии) изложить в новой
редакции (прилагается),

5, Во всем ocTaUIbHoM, что не предусмотрено настоящим .Щополнительным соглашением,
стороны буд>", руководствоваться усл овия м и Соглашения.

6, Настоящее .Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

'7. Настоящее дополнительное соглашение всryпает в силу с момента подписания его
СтОронами и действует в рамках закJIюченного Соглашения, является его неотъемлемой частью.

тежные реквизиты и подписи Сторон

оКиС: цБс>

'i Yll\d'tr0 *

фласть,
,t

.}а
о
*горо

Анисова

Учреждение

.Ю.Трубичина



Приложение N9 1

к допоrнит€льному соглашению о
предостаsпении иэ меff ного бюд)хета

муниципальному бюджетному учреждению
субсидии на иные цели

от 26 декабря 2022 года N9 9

Перечень СубсидиЙ

Код по бюджетной классификачии Российской Федерачии (по

расходам областного бюджста ша предоставлеяяе Сфсидии)
С}мма, в rcм числс по фивансовым юдам

(рф.):
}Ф п/п Наименованис Субсидии

Направление расходования средств Субсидии
<l>

код главы
ршдел,

подразде

л

целевм
статья

вид

расходов
доп. класс на 2022 юд на 2023 год на 2024 год

I 2. ] 4 5 6 1 8 9 l0

l Расходы на проец в отпуск

Компенсацtrя расходов на оплаry сюимости лроеща и
провоза баrажа к месry ислольФвмил отпуска и
обратво щя лиц, работающих в м)шиципмьных

)дрещеяиях, расположенных в районц Крайнего
Севера и приравненных к нпм местностях, и члеяоa

их семей

907 080 l 0з007700 l l 612 2l40д l l 2 568,50 0.00 0.00

2
жилье

Преаоставление мер соцriмьвой пощержки
отдФьным категориям лращан. предусмотреаных
действующим зцояодатФьством, нормативными

прФовыми актамх оргшов местного сшорравления

907 l006 0з00775l0l бl2 l ]50 21,I 540,з2 2]9 000,00 2 l 9 000,00

3

работникам социмьной сферы

компенсачrtя платы за

комм)лмьные платеm

Компенсащя расходов по оплате жилых помещений,
комм}вмьных уФ)л работяикам, сшюящим в штате

по основному месту работы в м5виципмьном
учрещенrrи, в том чrrФе проживающим }l

работающим по тудовому договору в сельских
насфенных п)нпФq посФкц гордского типа

907 l 003 03007700|] бl2 !0l7д 86 зз6,57 l 50 000,00 l50 000,00

4

Содействие в создшии
временных рабочих мФтдя

трудоусфойства
нефвершеннолФих гршщ от
l4 до l8 лФ в свободное от }чебы

вDемя

Оргмязащя временного трудоустlrойства
несовершеннолетвих, желающих работать в

свободвф от учебы время. в mм чифе подlWтков,
состоящшх на rteTe в КДН и ЗП

907 040 l 0600l8060l 612 пм з0 000,00 з0 000,00 з0 000,00

Сфсщия на иные чши (Расходы
на повышение квмификщии,

прфессионшьную
перелодгоrcвкуD

Провеление работы по повышению квшификациtл 907 0705 6|2 0705 52 020,00 0,00 0,00

5
Пощержка молодежных

иниuпатив
Оргшизщия и пров*ения меролриятий в сфере

молодежной полIiтики
9о1 0707 0220l80220 бl2 0220 l зб 000,00 0,00 0,00

Пощержка молодежных
иничllатив

Органпзацля ш проведения мероприлтий в сфере
молодежной политпки

907 01о1 0220380220 612 022оз 20 000,00 0,00 0,00
6

,7

Решизация иных мероприятrtй,
не предусмотеянь!х

устаноменным м)ниципшьным
зцщием на охФшие

Решизация иных мероприятий. не предусмотренных
ус гановленным муниципмьяым зцанием на окаание

м)шиципмьньж уФ)tr (вылоляение работ)

90,7 080l 0з00770372 6|2 260 000.00 0,00 0.00

Решизщня ивых мероприяlй

не предусмотреняых

установленным муниципfi ьным
Ремизацлtя иных мероприятвй, не предусмотевных

установленным муниципмьным зщФием на окашие
м}ъиципмьных уФ}т (выпмнеяие работ)

908 080| 0300770372 бl2 д 69 500,00 0,00 0,00

9
Сохршение кульпrрноrc

нафедия
Организация п проведение культурвФмасфвых

мероприrтий 907 080 l 0з00280320 6|2 0з002 l 58 800.00 l 58 800,00 l 2з 800,00

l0 попщнение библиотечного
dlоппа

Рввитие библиотечного и музейного дела 907 080 l 0з00380зз I бl2 0300з 632 700,00 659 600,00 687 500,00
Повышение эффепивншти

решизацl{и молодежной
Пощержка молодежных l{нициатltв 907 0707 0220280220 oIl 02202 0,00 0,00 0,00

l 675 465J9 l 2 17 .100,00 l 2l0 300,00

Учреждеяие:

МБУК (Поровайская

,Трубицина

Компенсация платы за арецнф

0,70,71оз,l2

II



Приложение N9 2

х дополнительному соrrашению о
предоставлении из местного бюджета

муницилаrьному бюджетному

учреждению субсидии на иные цели
от 26 декабрл 2022 rода N9 9

График перечисления субсидии

код бюджФной кiассификоцли

Сроки
перечисlе

ниl

сtбсидип
(мм.m )

Су}!I!ы

с}бсхдии,
ть!с, рФ..IYэ п/п Н&менование ('\,бсиf ип

код главы
по кБк

радеJ.
подрфде целевФ статья

вид

расходоа
доп. клaсс.

l 2 ] 4 5 8 9

ýlaii.22 23,60

mi 22 ý1 to
l Расхолы на проезд в отпl,ск 907 0{t0l з007?00I l бl2 2 l10д

20
итого по
колч Бк l l2160

яв.22 52,50

зф,22 54.90
lФл,22 )0
явf 2' з,i0

00

коý|пенсiциr п-]аты ]а арендное жплье 907 l 006 з00775 I 0 l бl2 lJ50

Hot.22

дсх,22 I2.00
итого по
холч Бк 2 l7,50

*ldp.22 9, lt)

апD 22 7о
май,22 40

шюЕ,22

mn 21 5 ()

аьr 22 (1. бо

фн.22 60

оп,22 4.20
юý 71 ll 0

]с* 22 t) so

3
коýiпенсщия шаты за коIltl\,нtrпьные пlатежи

работникам социfurьной сферы
9о1 l00з ]007700lз бl2 l0l7д

итого по
rолч Бк E6,J0

апр 22 9,50

\lлй 22 )

!юн,22

ааr,22

iбg 72 80

4
содейовие в mздшии вреrtенныt р!бочих [tеФ

дя трудоустройфва нефвершеннолФних грщщ
от l4 до l t лФ в свободное от )чфы Bpertr

,о1 040l 600l8060l бl2 пм

итого по
колч Бк 30,00

феь.72 t)

\ian 22 0

шр.22
5

uюп 22 с0
ав.22 60о
сен 22 7. 20

дек.22 0.90

Полержка ilолодежны\ инициатив 9()7 01l1,7 220l80220 бl2 0220l

итого по
*одч Бк ]6,00

6 901 0707 220380220 б12 0220J aip.2z 20,00
подержка молодехных llнициатив

Итого по
кодY БК 20,00

1 сел,22 11,1о

оm,22 84 60

Еоя-22 96,60

лек 22 1.10

РФ]и'Фцш иныN мсроприrтий. нс прсдlсrlотрснных
tlmноrjснным м}пищлаf,ьны}t lаданисм на ока]анис

муниципмьн!х tслш (выполненис работ)

901 0lt0] зOо77о312 бl2

итого по
260,00

фев 22 l0.80
\Ф.22 ,0
на\н 21 оо0
Фr.22 0.

сен-22 0.

tl Сохршение кuьтчрного насrедIlя l)07 080l 3002li0]20 бl2

ноя,zz t7.5

'lтого 
по

колч Бк l58,80

.) попо"lнение бмблйотечноl о i!опf а |h7 080l 300380зз l bl2 0J003
Мдil. июilь

2022
бз2,70

lrтого по
бз2,1о

ilap,22 25.60

sвг,22 25,10ll С}бсеsя хд инце цслй (Расходы на повышсние
xвa]ft llшlмцни. прс}вионахьк\ю псрсподгото!к\),

9() 7 0705 070,71о37 2 612 0705

оп,22
lrтого по

52]00

leк 22 (,9 50l2
.ЕФUlldцш ин!,l мср|lрпятпп. ш€ прсд\смотренных

}cnHoBf,cHlHrt м}нишпаlьны\l 1аднлеll на омffнис 907 080 l 0107,10372 ы2 д

UьЦI95,4;o й ]{щrо по,**"*л 69,50

€

\.

о

J[d\ý

Учреценшеj

МБУК (Поронайсхая ЦБСD

облаоь,{

*

'(

4,00

5,70

03002

l:l0

\l 6?ý dп



показатели льтативности

Приложение Nl 3

к,Щополнительному соглашению
о предоставлении субсидии

на иные цели

от 2б декабря 2022 года,ф 9

Трубицина

Учреждение,
МБУК (Поро

Единица измерения

}Ф п/п Направление расходования срелств Субсидии Наименование показателя (результат

предоставлеl]ия Субсилии) наименOва
ние

код п0
окЕи

плановое значение
пок8ателя

Срок, на который
запланировано

достиr<ение
пока]атсля

l 2 3 4 5 6 ,7

l РасхоJtы tta проезд в отпуск

Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багока к месту

использоваItия отпуска и обратно для лиц,
работаюtчих в NtуниципаIьных учреждениях,
расположенных в районах Крайнего Севера
и приравнеtlных к ним местностях, и членов

t{x семей

человек ,792
4,00 лекабрь 2022 го.л

2 Компеtlсаtlия платы за арендное жl]лье

ГIредоставление мер социшьной trодJIержки
отдельным категориям граrкдан,
предусмотренных действующим

законодательствомl нормативными

правовыми актами органов местного
самоуправления

челоаек 792 5,00 лекабрь 2022 гол

J
Компенсаllия платы за коммуншьные платежи

работникам соuишьной сферы

компенсация расходов по оплате жилых
помещений, коммунаJIьных услуг

работникам, состоящим в штате по
основному месту работы в муниципальном

учреждеяии, в том числе проживающим и

работающим по трудовому договору в

сельских населенных пунктж, поселкfi
городского тяпа

человек 192 4,00 лекабрь 2022 r,o.1

4

Содействие в создании временных рабочих мест
для трудоустройства несовершеннолетних

граlкдан о], l 4 до l 8 леr, в свободное от учебы
время

Организачия временного трудоустройства
несовершен нолетн их, желающих работать в

своболное от учебы время, в том числе
[Iодростков, состоящих на учете в кДн и ЗП

человек ,792
7,00 лекабрь 2022 rлд

5

Ilереподготовку)

Субсидия на llные цели кРасходы на повышенIiе
квzutификаtlии, lIрофессиональную

Проведеtlие работы по повышению
квалиt|lи кации

чело8ек 192 l6,00 декабрь 2022 гL1,1

6 Поддерlкка молодеr(tlых ини циатив
Организация и лроведения мероприятий в

cdlepe молоделсной политики
процент 144 l 00,00 декабрь 2022 гол

7 Подлерrкка LоJlодежных инициатив Организация и проведения мероприятий в

cd)eDe молоде)кной политики
процеIlт 744

l 00,00 декабрь 2022 год

Решизация иных мероприятий, Rе
предусмотренных установленным

муниllипальным заданием на оказание
мyниципальных \1сл_уг (выполнение работ)

Реализация иных мероприятиI"l, не

лредусмотреннык установленным
муниципilьным заданием tsа оквание

мунициIlальнь!х услуг (выполнение работ)

шт. 796 3,00 декабрь 2022 гол

9 Сохранен ис культурного tlаследия Организация и проведение кульryрно-
N,ассовых меропDиятий

процент ,744
1 00,00 декабрь 2022 гол

10 Пополнел ие бяблиотечного фонда Развитие библиотечного и музейного дела процент ,744
1 00,00 лекабрь 2022 го.r

11

Повышение эффективности реализации
молодежной политики в Поронайском городском

округе
Поллержка молодежных и нициатив процент 144 l 00,00 лекабрь 2022 гоil

=о
.Анисова

i(

облабь,

8


